
Приложение 1 

Сведения о разработанных в соответствии с Программой национальной стандартизации 
Российской Федеращн! на 2021 год первых редакциях проектов национальных и мс/кгосударственных стандартов 

(по состоянию на 9 сет ября 2021 г.) 

Л1' 
н/н 

Шифр 
пне Нан.меноваине темы Сведения о разработчике 

Срок сбора 
замечаний 

1. 

1.13.465-
1.335.21 

Системы фасадные геилоизоляциониые композиционные 
с иаружны-ми штукатурными слоя.ми. Методы 
определения и оценки устойчивости к кли.матичсскн.м 
воздействиям 

ЛО "Ценгральньи"! научно-исследовательский 
и проек'1но-экспери.менталыи>1Й институт 
промьииленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПро.мздаиий"), 
Адрес: 127238. г. Москва. Длнтгровское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. -7(495)482-3872. ^-7(495)482-4465 
e-mail: 4821361'®Ьк.ш 

Дата начала: 
25.08.2021 
Дата завершения: 
25.10.2021 

О 

1.13.465-
1.347.21 

Зашита от коррозии элементов облицовки, узлов и 
детапей крепления фасадны.ч навесны.х вентилируе.мых 
конструкций. Параметры долговечности 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и проектно-эксперименпишный институт 
про.мышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"), 
Адрес: 127238. г. Москва. Дмитровское 
шоссе, д. 46. корн.2 
тел. -7(495)482-3872. ^7(495)482-4465 
e-mail: 4821361®.Ьк.ш 

Дата начала: 
27.08.2021 
Дата завершения: 
27.10.2021 i 

j 

i 
i 1 

3. 

1.13.465-
1.349.21 

Составы затирочные для финишного декоративно-
защитного слоя из штучных материалов для систем 
фасадных теплоизоляционных композиционных с 
наружными штукатурньтми слоями. Технические условия 

АО "Центра]ил1ЫЙ научно-исследовательский 
и проектно-экспериментальньи"! институт 
промышле1П1ых зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"). 
.А,дрес: 127238. г. Москва, Д.^нтгpoвcкoe 
шоссе, д. 46, кор1т2 
тел. -7(495)482-3872. +7(495)482-4465 
e-mai 1: 4S21361 t/bk.ru 

Дата начала: 
25.08.2021 
Дата завершения: 
25.10.2021 

i 1 



j Y l -
ri/ri 

Шифр 
п н е  Наименование темы Сведения о разработчике 

Срок сбора 
замечании 

^ 4. 

1.13.465-
1.375.21 

Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. 
Термины и определения 

ЛО "Центральный научно-исследовательский 
и проектно-экспери.ментальиый институт 
про.мышленны.ч зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"), 
Адрес: 127238. г. Москва. Дмитровское 
шоссе, д. 46, кори.2 
тел. ^7(495)482-3872. +7(495)482-4465 
e-mail: 4821361(S)bk.ru 

Дата начала: 
27.08.2021 ' 
Дата завершения: I 
27.10.2021 ' 

1  

i  
1  
1  

!  

5. 

i  

1  1  
1  

1.13.465-
2.333.21 

Системы фасадные теплоизоляционные ко.мпозиционные 
с наружными штукатурными слоями. Классификация 

АО "Ценгр^ьчьиый научно-исследовательский 
и 11роектно-'зкспери.ментальиый 1шститут 
промышленны.ч зданий и сооружений" (АО 
" Ц Н И И П ром здан и й"), 
Адрес: 127238. г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 46, корц.2 
тел. +7(495)482-3872, -7(495)482-4465 
e-mail: 4821361(i^bk.ru 

Дата начала: 1 
25.08.2021 
Дата завершения: 
25.10.2021 

1  

:  6 .  

1  
1  1  
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1.13.465-
2.334.21 

Системы фасадные теплоизоляционные ко.мпозиционные 
с наружны.ми штукатурными слоями. Термишз! и 
определения 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и проектно-экспери.ментапьнын институт 
промышленных зданий и сооружений" (АО 
"Ц1 ШИПромзданий"). 
Адрес: 127238. г. .Москва. Дмитровское 
шоссе, д. 46. корп.2 
тел. +7(495)482-3872. -^7(495)482-4465 
e-mail: 4821361('a)bk.ru 

Дата начала: 
25.08.2021 
Дата завершения: 
25.10.2021 

1  

! 

' 

1.13.465-
2.358.21 

Плиты облицовочные из природного камня. Те.чнические 
условия 

АО "Центрадьный научно-исследовательский 
и ироектио-экспери.ментальный институт 
промьш)леииых зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"). 
Адрес: 127238. i'. Москва. Дмитровское 
шоссе, д. 46. кори.2 
тел. +7(495)482-3872. -7(495)482-4465 
e-mail: 4821361 («]Ьк.ги 

Дата начала: 
28.08.2021 
Дата завершения: 
28.10.2021 



№ 
ii/ii 

Шифр 
пне 

Наи.меноваиие те.мы Сведения о разработчике 
Срок сбора 
за.мечаний 

8. 

i 
1.13.465-
2.360.21 

Полы. Метод испытания на стойкость к ударным 
воздействиям 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и 11 роектно-экс перименч'ал ы 1ы й и нститут 
промышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"). 
-Адрес: 127238. г. Москва. Дмитровское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. +7(495)482-3872, +7(495)482-4465 
e-mail: 482136Kt^bk.rii 

Дата начала: 
28.08.2021 
Дата завершения: | 
28.10.2021 1 

9. 
1 j 

1 

1.13.465-
2.366.21 

MaTcpnajibi и изделия облицовочные из горных пород. 
Методы испытаний 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и нроектно-экспериментальньи'! институт 
промышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"). 
Адрес: 127238. г. Москва. Дмитровское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. +7(495)482-3872, +7(495)482-4465 
e-mail: 4821361@bk.ru 

Дата начала: 
28.08.2021 
Дата завершения: 
28.10.2021 i 

10. 

1.13.465-
2.383.21 

Плиты перекрытий железобетонные сплошные для 
крупнопанельных зданий. Общие технические условия 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и проектно-экспери.меитальньи! институт 
промышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"). 
Адрес: 127238. г. Москва, Д,митровское 
шоссе, д. 46. корп.2 
тел. +7(495)482-3872. +7(495)482-4465 
e-mail: 4821361®.Ьк.ги 

Дата начала: 
28.08.2021 
Дата завершения: 
28.10.2021 i 

i 
11. 

1.13.465-
2.353.21 

Здания жилые и обществегтые. Параметры 
.микроклимата в помещениях 

федеральное государстве1Н1ое бюджетное 
учреждетле «11аучно-исследовательский 
1П1С'1'итут строительной физики Российской 
акаде.мии архитектуры и строительных наук» 
(НИИСФ РААСН)' 
Адрес: 127238. г. Москва, Локомотивный 
проезд. 21 
Тел. (495) 482-4076 

Да'та начала: 
28.08.2021 
Дата завершения: 
28.10.2021 

1 1 
i 



л» 
j ll/ll 

Шифр 
пне 

Наимеииваиие те.мы Сведении о разработчике 
Срок сбора 
замечании 

1 e-mail: denkarp@gmail.com 

: 12. 

1.13.465-
2.361.21 

Конструкции деревянные клееные. Общие требования к 
зубчатым клеевым соединениям 

АО «Научно-исследовательский ценлр 
«Строительство» (АО «НИЦ 
«С'гроигельство») 
Адрес: 109428. г. Москва. 2-я Институтская 
ул.. .1.6. корпус 1. 
тел.+7 (495) 602-00-70 
e-mail: oskp29@mail.ru 

Дата начсша: 
28.08.2021 1 
Дата завершения: j 
28.10.2021 : 

1 
i 

! 13. 

1,13.465-
1.393.21 

Доку.ментация иснолнительная. Офор.мление и ведение 
иснолнительной документации в электронно.м виде 

Союз счроительнььч ко.мпаний Урала и 
Сибири (ССК УрСиб) 
Адрес: 454092. г.Челябинск, ул. Елькина,84 
тел.: 8 (351) 280-41-14 
e-mail: intb(^sskural.ru 

Дата начала: 
13.09.2021 
Дата завершения: i 
13.11.2021 

14. 

1.13.465-
1.331.21 

Изменение № 1 ГОСТ Р 56288-2014 "Конструкции 
оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для 
зданий, Те.чнические условия" 

ИКБС НИУ МГСУ 
•Лдрес: 129337. г. Москва, Ярославское 
шоссе, д. 26 
Тел.: 8(926)597-60-65 
e-mail: ikbs(^mgsu.ru 

Дата начала: 
30.08.2021 
Дата завершения: i 
30.10.2021 j 

1 


